
��������	 
���������������������������������������

����������
��������

��� �!" #"#���$���%�����%���&�'(��)����'���������*�����)��
�������������������������� ��������������+�#,

-./012�34564/��	7����-89-:;<�=>?�;@:-<A���*�������������
���������������������������������)�����)����'���'������)���������'������������������������������*�����(�A���*��������������*����������������������������������)�������������'����'�������������������(�$���*�*)����������������*�����������&������������*�����($�����������'���������*���������'�����'������������������������������������������*��������������'�'(��	7B���-:CD@EF���������������������������������'���������&������������*�����������)������'���'�����'�����(�G�����������H�'�������������I���������������*�������������������'����)�����'�����*������*����������������������'������������*���������'�����(�G���������������������*���������)��&����'����*�����)J����&�����'��'����I�������������'���������������'�'���������������'����*�*)�������������������'������������*������������)����&����)������������*������������'���(# !(�(#���KG��
$G�F%A������&�������������'�����������������������������������'�'���������������*����*���������������������*����*��������������������*���(�A�������������������'������������*������������������������������������
�����������������������������'����������)���������'����������������������'��'����'������������������&���������*��������)����������������������������������������*�*)��(L�������������������&���������������������������'������������*�������������������*�����)��������������'*��������&����������������������'��������(�A���
�������������������������������&����������������&������������������������������������������(��	7	���=8MN:9DMEA����������������)������'���'���������*��������������������������������'��'�����������������&�����������*��������'��������������*������������������������)�����'�������������'����������(�A������������������������H�'�'����������������H�'��������O���������'���������������*�'�����������&������������*���������������������������(�O���������'����������*�������������������������*���������*���)�����*�������������������'����������*�����(��	7P���?<QD>DMD:>;A����������������'���'����*��������&������������'�*����������������������������������������������������������*�������������������������&����'���������*������R=S6/T�+�$���������#U������������������'��(@Q9�+���'�����V�'�����%���������(@.65T2�+�A�������������
���(



��������	
���������������������������
	����������� !��

��"���#�����$�"��%�����&'&()'*)*&%�+���,�#����,����-�./�	0�����.������"��1�����
�0����������	
������������������ ���������
	���2�*3

4564�2�7������1�
���8	������7���
�
#���11�����
/49::;<=>9?@�A;BC=D�2�7������1"������%���#��.����������
E%�������������
����������
��1"����������������������	
������������������/FGG><;HI4JF�2�7�����������	
������������������/A;BC=D�2�7������1"������%���#��.����������
E%�������������
�"��������������1"���������������������	
������������������/AFI�2�7���K�"���1�
���������
��
#/LMBN9D;;�2�+
��"����
��1"����.�0������������/5CO;?>N;�2�+
��"����
�	
.��������#�����*P������/QR?CRN�2�7�����������	
����������������������������
	��/QRD�2�S
.���������"��1����-�%�.��������
���������
.����
��������
/Q;MT;:�2�+
��"����
��1"����.�����""��
��.�0��������������	
������������������%��
��	.�
#UV W	��2��
.�"���2��1���1"������V ���
�"�������������V ���������
��.�"	����V ,����-�%��	$�������K�"	����V X�
2����
��1"������V Y��	
�����Z9?[J\9:?�2�]1"��������
.�-��	
��������������
�������
�"�������������/FGG><;HI4JF�2�7�����������	
������������������/F?[̂C=D�2�+�1�10���������	��.	��
#�����"����.����
���)����������	������
#�#�.��
����"�����1�
���������)��������#
�.�.	����/F:̂;:�2�+�������
����-��0����
���	����
����	�.�0�����	"�����/_;R<;�FGG><;:�[�S
��	.����
��̀#�
������	��������a����
#��
�"������������%�̀�̀��1���.��	�������a����
#��
�"������������%̀��
.�̀�"����������11�����
�.�a����
#��
�"������������̀�b,�a*'/c(/'&'d/�������������������#�
��������������.�������.�"	������
������1�
	���ba����
#��
�������������������+����
���e�
�������.���f������W�����������/̀gR?h�2�7�����������������������������
����.�0���
��1"�����/g4i�2�,�-���.���.�����a����
#��
�b]$�1"��U�,�a�c/j*/'j'd/JkRNN�9:�\>NN�2�S
.���������1�
.�����������
/Jk9CN̂�2�S
.���������#�
���������l	���.�����$"����.������
%��0��
���������
���0��������������
#�����
���1/



��������	
���������������������������
	����������� !��

��"���#�����$�"��%�����&'&()'*)*&%�+���,�#����,����-�./�	0�����.������"��1�����
�0����������	
������������������ ���������
	���2�*3

456789:;<8�2�+�"����
��
���"������
�����	�������������1����
��	.�����"�
��0��������������
#%���
����%��	�"�
���
%�"��1����
%�.������#�%�����#
1�
�%������.����.����"��
�����������.�"���1�
�1�10���%�.������
#��������=����������1�10���������-�
#������	������������.>	���#���-�
���/�?���	"��-�������$�����������	��������1���
���0��1��������	��
���������������
�
��	���0	����@	��������	�������
.�"�
.�
��>	.#1�
�/?������1�A�	"��-����A�1���������
��	.���
��"����
�B�/#/%�.�"	��2�
2����#�%����.������
�������=��C#�-�
����"�
��0��������������.�������
�����������=����������������	����#��.���������1���>�0������%���
=�����1"�
�����
/D��
�����������
����
���������1�10����
2.	��%������"����
�1��������0�������	"��-����%��$��"����
�����	1���
���������
�0�����@	��������
����������
�����
-��-�1�
���������1�10��������2.	���	"��-���������
��
2������	"��-����/E4F�2�G
���.���������.�/HIF�2�?���D����
#��
�+.1�
�������-����.��BJ$�1"��K�D+��&L32&M2N3OC/H4P�2�?���D����
#��
������������/QRSTU���V44EVWX�YZ[�P\]VF̂ �_IWEI]+
��������
���-�����
�����������������
	��������0��1�.���-����0����������1�10�����
�����������
�����=�����-����
#��
.�"��
��
#/�̀�����
#���������0��1�.���������1�
	��������	���	�����a����
���1��������������������	�����a�.�.���#
��/J����1�10�����������=
����.#���������)��������0��
�"��-�.�.����������%��
.�������.�����""���	
���������-�����������������
	����
.�b�
�������.���/���10�������������=�������������
���
��.�.����1��
��""��"�������	"��-����������
��"��-����
������������.��
����	����	
.�����
./QRSTc���P[dV\eVF�d[fV[H�\g�YZ[�P\]VF̂ �_IWEI]?����������������
�	���������������������
	������"����.���������-����.��
.�	".���.����
��������/QRSTh���d[fV4V\W4�Y\�P\]VFV[4+�����-����
������������������
	��������0��"��-�.�.���������1�10����
����0����������.��������"�����0���1����������-�/�J����1�10��������0����@	���.������=
����.#���������)����������-����.������-����
���
.����������=�������������
����1��
��""��"�������	"��-��������
��.�./��10�����������"�
��0�������=��"�
#��0����������������������
	�����-����
�/J�����	"��-�����������
�	��������1�10����	
.������)������11�
.���������������
�����������
	����-����
/+����������1�10�����	##����
#���-����
����������
��
�������������������
	���������������.������������
��	##�����
������	#������������
������11�
.%������������
��.�����������11�
.����
���
.������.����1����������11�
.������%�����""��"�����/



��������� 	
�����������
�����������
������������

���������	
������		���� !�"!"��#��$�����$
�
�%
&'��(����
&�����
�)������(�	
�����������
�����������
 *�
��+���
,-�

./01231450���678.98:;<=>?;@:8<A��������������
�&
&�����%�&
���������&
����
���&���)��
���
��������(�
���������������%����(�
��&����������
&
,
����������
����B�
���
��
&��
������(�
�����
����
&����������
��������
��
�
��������&��
�)����������
��
&������������������
���
�����
�������
��
&
����
������
�����
������
�
������
������
���
�����
)
���(C
���%
������(
����
�%
&'D���
��
�
�����������
������

�����)���������
���
�����(�
����
��(
�����
&���������������
%
��&
���������������
��
��
��
&����
��
�
���&
���
���)�E
����&
��������������
���������)����������&�
�����(�
)���
�'F��&&�����������
)
���&���
����B�
����&������
������(
������
���&
���
������
�
�����(�
�����������������
�������
&���������������������������������
��&&�
�������
���
�������
������
������&���(�������)��
&����
�������G
%��
���&A
����B�
���&���&���
&H�
���G
%��
������
�'A�������������������
���
D�������������
�����
����
#�����
�I
�
�����&
�*�
��+���
������' ��'"'"GH+FJFAF�J�G
����������
���
&�����������������&
K@L1M0L1NO,A�
���
��������������������&��
����
����
����
�����������
������&���
�����
������
���
��������������
��
������������P$�D"�'""Q'���R'?0SONT21450,A�
���
������������������������
���������
��
�����
��)���������
�)
����
�����(����E
��������
&
������
���������������C���P$�DU#'"Q'�"�R'?0V0/5SNSWX1YWS5WX5/,#��������
&(���
��
�����
�������
���
�&
&��)���)�Z
��
��E
�����&����
�

&����
����
&�����������&
��P$�D"�'"��'�"�R'*��������
������&
,
���������������'30S/X[N0,$
�����(������(�
��(
���&��
�������
&�����&
���
�����)�����
�������
�����������
%
��
���
�����������(C
���%
�����������
��������E����
&
�����������
��
����'3NX\LW,#�������������
�����������������
��������
�%
��&���
���������
%�&
���
�����
)
��']̂^0OXSW0WL40SW12/04X1_/[1OXNTXỲ_4T14O0SWL,a��
&����
������������
�����)�����
�������(C
���%
���
�����(�
��(
��
%
������
���������
��
�
����&�����
���(��������������������&���
�����))
&���
������
&
������
�����(�&���C�������
�
��
�����
��������
��
����P$�D"�'"��'���R']̂^XY0YW,$
�&�����E
����
b�)�
�&���'J��
�����))��
��&�
����)
���))
&���
�����������
���'



��������	
���������������������������
	��������������

�� ���!�����"� ��#�����$%$&'%('($#�)���*�!����*����+�,-�	.�����,������ ��/�����
�.����������	
������������������ 0������1�����2�3(

45657789:�2�0
,���������������������������	/���
���#��������
�.����������+�������
���+���������	��������������,��,���������,����
����  ��������"���#��
,������� ���
,��/�	
��������������,��,��������	��,�����������
�.����
,� �� �����
������ �
�������������������!��� 	� �����
��
,�,������� �������!��
�������������� ���,��������,� 	�������������;*�<�(%-($%-%(%=-456>�957?98@A?�2�)
��+���	������/ ������
������/������������
�#����,#������������������
������ ����	�������  ���,��������
��B��������� 	� ���������
�������
!�.���,������;*�<�(%-((C-%$%=-DE:7@68F�GH965�;�������,�������I�����I��
������ �����=�2�)
�����������
�.�����B���������	��� ������� ��
�����
J	�������
�������������"����,�	 �
��� ����
���.�,�������/ ��#���
����#���
�����
#����������
����� ����
���/�+�/�
�-����������������,����
����
��	,�� ��2,��
�#��
��,�
������	���
!#+��.�����//�
,�#������/ ���
����
,�	���
!����������������
�� �������� ��
�����
J	���;*�<(%-($%-%(%=-KH?8F@?:�HG�?E5�6@96LM7?8A657�2�)���������B
��
��������,� 	������,�
!�	 ���#��
,����������/����#����	�����������#��
,��
��	,������������
��������� ����
��!��
������/�����,� 	���	�����	��������#�
,����������
���������,� 	���;*�<�(%-($%-%(%=-NOOPQ���DRSTUVW���	������������.�������
�����/�
�� ����

��������/��������������������
���
#�.����������� 	.����
,�������������
�����/�
����//	
���-�X� 	����������
+��+�,��
���,�����.������
�
	/���	���
,+����,��
��������
���
,#����
������
��,#�/���	��������
�.����������
�������
!��	��������,	����-X� 	�����/	�����+���
�	
,�����
,�
!���#��
,���	���  ��������
����#��������	���������
,���/������
�-W��������� ����������	���������� ��������+����/�
!��������
����������
!�!�,��
����� �����/�
����������
�����/�
��,	����-Y����������	
,�/�
����,	�����������
�����/�
����� �����+���
,� ������������	/�
������;*�<(%-($%-%(%=-�X� 	�������������� �����
,�	 ���,�����,�!
����������� ����
���
,�	����������	��������
���.���2�����/�

��-W��� �� ���	�������������������
���������
�	����/ ������� �����
!��
,�.	��,���	����
�������//	
���-<�������������������	/���
�����������
,�+�,	���������
�����/ ����������������	
�������/ ����,�����
������,�.��,� 	���������	!������	�����������#�,� 	�����/	�����/��
�/�
,�	������������,���+��������	�����������/�������//	
�����
,������	
�����
�.���������,�!��,���������!���/������������	��������;<����
!��
��������������������)����
���Z�
�������,���0������1�����������=-[����
!�,� 	���������������	�����������	��������
�.����������
,���� ����������� 	.�������������\	�����/�
�����
!#��+��	����
#��
,��������	��.���
��
!���������
�������-]����
!��
������ ��������/�������������������,� 	������	�������������� �
��.��������� �����/�������+�
!/���	���������//	
����������B�
!��	
����
����� ��+�
�����,� 	������/���� �
,�
!������\	���������������
���������+����;*�<�(%-($%-%$%=-&%%-$-(���X0Ŵ �W��Y]W_*[_]_�)]X�*_��*W)
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���**�������
��������
�����6�5�����������
�<	�������6��
������*������������8��6��	9�
��6��
����������6��
��6�
����*�����
6���*����6�*	��	�
���������Y������Z�����������7



��������	 
���������������������������������������

����������
��������

��� �!" #"#���$���%�����%���&�'(��)����'���������*�����)��
�������������������������� ���'����'�+������,�&����-�./

012345673�8279:;�<7=>57��	?@���ABCADE8�FG<�E0DA8H�������������&�'�����'�����������������������'����������'����'�+������,�&����I�+,J(! K(#(#���,+LMNMHM�N�,����������������'��������������������'��IO�����������������������������$��������P���������'��Q�����L�����������JR012345673�7279:;�37=>57�-�$������)���'�&��������������'���"�������'�����������*���������������������������������������'�'������*����������**�)���S����������I�(�(���+,J(��	?T���ADUV0WH����+,��������'�'��������������&����������������������&���������'�&�'�����������*���*�S����������X�����������Y���(�H���������������������������'�&��������'������������������������Y�������'���������'������(��	?����VEEBFG08�FG<�0FCCWVGZ�08<E�����*�*)���������&��������������*�����'�������-�����&�'������������'���&��'�*�������'�����������X������'�������������*���)�����'���'������������+,($�'����������������'����+,����������'����������������������������)������'���'������'��'��������������Y������'�IO�����������������������������$��������P���������'���Q�����L�����������J(�+,��������'��������'��������*�*)����������������*���(�H�������&��������������������*����*���)����[����'���������������'�&���������������������&������(,�������������������������+,���'�������'����������&��)�������'�)������������(�Q�����*�''�������������&��)�������'������+,���������������'�&���������������&�'���������������������(�N��-������*�'�'�������*��������������+,��������'��&������*����*�������������&������(O������������������������������'������������������+,�����'�������*����������������X����������������'�����X���*�������)����������������������&��������(�$�'����������'�����������*��������������������&���������������������������������($�'��������������������+,����������������'���������)�'�����'��������)��������*�������*�����������'���������)������'��������'�&��������������������I�(�(�����-���'����������J����'�IO����������������������������$��������P���������'���Q�����L�����������J(I�J $����+,������)������������'�'���������*��X�'����'����������������*����*�����'������������'�����������'�&���(I)J O����&�����������)����'�����������'��������������*����������'������������������������������������+,(I�J ,������������)��������)�����������������������������'��+,������������*��������'��'�������'����X������'��(I'J ,�����������'��������'�)������������*���'������+,���������*����*�(



��������	
���������������������������
	������������ ��!"#�$�%&��

��'���(�����)�'��*�����+,+-.,/./+*�0���1�(����1����2�34�	5�����3������'��6�����
�5����������	
������������������ ��
3	���3�7
��(��8�2����9�:;

<=>?>���@ABCDE�DFG�@HIJDE�KDBFHFLI0�2��5������
�
(���������
��
3�3�	�����������78����	�3�'����3�������''�������
*�	
����������	�3�����������
3�
(�����������������3�'	�����������
�������
���'�������5���3	�������������	6���
���4M���'	�'��������������
�
(������NO�P ���2�3�������
3�2�3	���������������
�5����''���	
�������2��	
���������6'��4O5P ���2�3��������3�'	������
3��
3�2�3	��������������
�
(�����������78�6���5��3�'����34Q�*���������2��5������
�
(*��
��
3�2�3	������	
�����
(����2��	
���������6'����������3�'	��R������	���3�����
3�����''�����5���������
�5����
3������5���	
3�����������	6���
���*�����3�'	���6��*5	�����
�����S	���3���*�3��'�����������������������O'��2�3�3��������������3(������
���5��
����3�3�
�������3�2���P*���������������
����	����������6'�����(��
���6'���
���'�������������''�������
��������784�M�����6�
(����������	�3�
�2���5���
��
���
�����3������3��
����������������
������������6��'��6�
�
�����6'�������.����2����
4M���������������2��5���������������
�
(�����(�2�
�������������
���������
���(�2�
�������5�3��	6�
��3�5������3�'	���3�'����
(������78��
�����������3���'���4<=>?T���JIA�UV�WXA�YAGM����78�������6������
���
3�����������
����S	���
(���
��3������
�5����������	��4�M����78����	�3�
���5��	��3����
������'���������
���������''�����������	5Z���������
������'������
�����
(��������3�2���4�0����	(�������78����(�
��������������2���
���
������
(�6�����
3�2�3	���*�3�'	��������	�3�5����������������3�2����6���
��������2�������
��
3�3����	�����
3�5��'��'���3�������������'���
�4-,[4\4/���0���Q�0MQ�]��̂ �M_7��78M����78�6���5��	��3��
��
����������������
(�����	6���
���*����
���������	6���
����'�����2�35������3�'	������������6���
3������������	����''�������
���������
�5���
��������������
�������'����
NO�P M����	5Z�������2����
��������'�����������������
(4O5P M����	5Z��������3�6�
������3*�5�����3����������
*��
��
��
���
����5��2����
�������'����������������*��
3������
�5����''��������'����
������'���
�����������6�3�'	����*���6���2��*����������4��������(������6���'	��	�
(�3�'	��*������	��������̀
��
�����	6���
��������������*����
���(��3��	�����������	�����������78�����''����
3��
��
3�2�3	��4-,[4\4+����7�Q0��87���a�7]M���]Q8710MQ�]M���	�����������78��
�������
��
3�2�3	�������	�3�(�
�������5���2��3�3�	
����������������������������	6���
�����
3�������������������2����5����'���
�������
�5����''�����
�������2�������	�3'����
����(�������3�
(����������3�'	��*������	5Z���*����������*��
3�����3�'	��������
�5���5����2�����������
��3������
����������
3�2�3	����	����(����������̀����	��
(�����3�2���4�M�����
��	3��Ob����
(��
��������������������0����
���c�
�������3���d������̂�����������PNO�P Q
3�2�3	������������̀
��
����5��'��(
�
�4O5P 7�3������
3�2�3	��������52��	��Z	2�
����4



��������	
���������������������������
	������������ ��!"#�$�%&��

��'���(�����)�'��*�����+,+-.,/./+*�0���1�(����1����2�34�	5�����3������'��6�����
�5����������	
������������������ ��
3	���3�7
��(��8�2����9�:,

;�< =
3�2�3	����������52��	��������5�3��6���4;3< =
3�2�3	��������������
3�	���3���������������������
�34;�< =
��
���
2���
6�
����������3�'	���>
����������������
����5����2���������'���
���������66�5��*�2�������*�����)'����2��6�����������'����
�������6�(���5���(
���3�5���
��'�
�'��>*��
��	3�
(�5	��
�����6���3��������'�����������2��������'��'����
�*�(�����
�*�
��	���(��*����'��'�
�4;�< =
3�2�3	���������������	���3��
��
����2���3��	������;�4(4*�����3(�*��������3*�
�����'����'���<�	
����������
�5�������������2��5��
�6�3�����'��2�
�����6�
�6�?��������9������3��
@	���;�4(4*�3�'����
(����������
��<4;(< �'���������
�'����������
��������2���������
�6����
*��
��	3�
(��	��6�5����*���	�>�*6����������*����9������
�2�������*�5�������*��
3����������	
�����3��3������������@	������34A���'��6����	���������78����
��������'��
���6'���
�������4�8��2�9��	
�6�3�����	�3��
���5��	��3���
�
��������������6'����������
��'��������
�����	����������
����
��'��5�������������3�������'����
*�������5����'��5����������3��
�������'��)�6���*�������
�
�������������
���2������3��3�������������2����5����
3��''��'������;B����
(��
��������������������0����
���C�
�������3���D�����E�����������<4A����78�������
���5��	��3����'�������(����������6�
�*�������������6�
��*�������'	
�����
���
3�2�3	��4-,F4G4-���A01C7A=HC���H=8710A=�H1����
�5��������������	�3�5��6�3��������(�����������
����6�����
3��2��3��������3*�
��>*�������
3�(���
4�=������3�
�6������������	����
�������������������3��
���'��6�������3�'	��������6�������''�������
���������78�'��5��������'����������(�������*�3�'	��������	�3�6�
�����������
3����
��������	5@��������
�����6����'��5�������>����������3*�
��>*����������(���
�	
���������	5@��������)�6�
�35��'���6�3�������������6�3�����'����

��4-,F4G4F����D�A=��7�0���=�0A=�H��E�AI7��788�'	������������''��������78������
����
�����
3��3������������2������
3�����������
3����
��2��	����������	����
�5�������''���
(��
���	5��J	�
���������;B����
(��
��������������������0����
��C�
�������3���D������E�����������<4��	���'����''�������
����������78��(��
�������
(����
3�2�3	������(�
�������
�������66�
3�3��
3����	�3�5���2��3�3�	
���������3�'	��������
�5���5����2�����������
��3������
����������
3�2�3	����	����(�������'���
��������
������3����>�'���3�5��6	���'���''�������
�4=�������������''�������
���������78��''��������5���
�������2���
�(��
�
(���
���������
��
3�2�3	��*����3�'	������	�3���
��3���������
���������5�������33����
����''�������
����������78*��
��	3�
(K;�< B�����������'��5�������6�>�
(�'��'�����
����4;5< B������������
3�2�3	������������5�������
3�����5��
�(�2�
��������
�5����''���	
��������6'��4;�< B�������2��5�����66�
3�*��������'���
�������������6���5��6�����������2�4�	���'����''�������
����������78��
��������������>���������	��5�3�����
@	������3����4�8�'	��������	�3
����
��
���
�����3�'����6	���'����78�����������6��'����
*�	
���������������3�'����3��78��������



��������	
���������������������������
	������������ ��!"#�$�%&��

��'���(�����)�'��*�����+,+-.,/./+*�0���1�(����1����2�34�	5�����3������'��6�����
�5����������	
������������������ ��
3	���3�7
��(��8�2����9�:/

�����4�0�3�'	������	�3���
��3����������'���
���������3�'	�������	��3����78���������6����(��
����'����
��
3�����'����
���
��
	������5����������*���������78�6���
���5���������2���(��
�������'����
�;<����
(��
��������������������0����
���=�
�������3���>������?�����������@4-,A4B4B���0�CD�E�?����<DE=�87���F�7EC8�'	�����������
���������	'��2�������������78�3������(��4���
��������(�����	�3�5����������3��
3�����)'�
3�3�������3(�*����
(���������������*�������5���	56����3��
����2�3�
��4�C���'��5���������5���6�2�3����6������������
3�'����3��
��������'����
���
��������5����G��34�C���������3(��������
	65������	�3�5��
���3��
3�3��	6�
��3��
������2�3�
���'�'�����H4-,A4B4I���80E=71�>�0ED�0�C����78�6���5��3�'����3��(��
����
��
�6������'���������'��
����3�����������'���
�������3�
(���	��
�6��*��	��������3�(*���������
�6��������
�5����''��������'�����
��66�
�
�������������	6�
��������
3������
���2��6����3������
��������
�5����2����5��������	�3���H����5���
�������2�4-,A4B4:����??98>CF���ED8710CD�E8�'	���������
����	�����G�3�����������(�
����78�����������93	��48�'	������������
�	���������78���������	��3��������
���������6��*�2������������
������������	
3�����������
����*��
���6�

�������������H��'�����3�2�����
�������5������������4JKLMN���OPQRSTUVWVXPU0�3�'	����������������������	������
3�3��	6�
������Y	����������
�����������
3�2�3	����''�������
��������78��
�����������3�������.���6����'�����
3�����	��������������'�������6�;<����
(��
�������������������0����
���=�
�������3���>������?�����������@4�E����������
������������5��6�3��������	'��2�����
���6'���
������������>������?�����������4�>
�
��
���
���3������(��*�'��
��
(�����3�2��������'����
*�����������2����
*��
3�����
(�����3�2��������������5��3��	6�
��3��
�������'�������64-,A4I4/����78�?�1�D��6�������������5���
��	3�3��
�����3�'	�����
������2���
3����	��������������'�������6����Z;�@ C�����'�����3�2�����
3�������3(���������
	65��4;5@ 8���*���6���
3��������
���������
��3�
�4;�@ <��������
��3��'���*��������������3������3����	5Y�����
3�(��
�3���6'���
��4;3@ C���
	65�������78�����2����
�*�����3	�����
��������������*�����3	�����
�5�����
����2����
�*��
3�;���5���������
�5��3����6�
�3@�����3	�����
�����������	5Y���������2�3�''�������
�4;�@ C�����
(����������������78�����	��34;�@ C�����'�����6�3��	��3�;'��5�����3��2�9��	
@4;(@ �������
�����
��'��5���6'���4;�@ �������
������
������
�3��2�9��	
�6�3�4;�@ 8�����'���
����������6����3�'��5�����
�4



��������	
���������������������������
	������������ ��!"#�$�%&��

��'���(�����)�'��*�����+,+-.,/./+*�0���1�(����1����2�34�	5�����3������'��6�����
�5����������	
������������������ ��
3	���3�7
��(��8�2����9�:+

;<= >�������6�3��������������'��2�3�3���������	5<���4;?= >������������	5<�����	����
�3��
���
<	����4;�= >��������
��3�'	������	����
�3��
���
<	����4@����(�
������	�3�'����3��������
���A��������'�������6������3�
��������
3�*��
��	3�
(�3������
���
3��������2�
���4�@����(�
������	�3��������
3	����	3�������3����3��
���3���
3�����
������78��'�������6������������3�3�����2����
�4��78��
���6����
��
3�����������*�������3�
�����
(��
���6����
��6�2�3*����	�3�'����3�������5��6�3���2����5����������'	5���4-,B4C4+���17��1@@���3�'	������	�3��
��	3�������������
(��
�����������.���6����'���D;�= E3�
���������
��������'����

�������
(��78�;5= E3�
���������
�����������
�����;�= ��3����������'��2�3�3���������	5<���;3= �5���2����
����������	5<���F��'���������
3�'�������(����������
�;�= 0
��?
��
�����	�'����3�3�	(�	��*��
��)������
����������6�3�����'��5��6�;�= @�����'���
3�5��
3�����78��
3�������3(���
3�������3(���������
	65��4;(= @���
	65�������78�����2����
�*�����3	�����
��������������*�����3	�����
�5�����
����2����
�*��
3�;���5���������
�5��3����6�
�3=�����3	�����
�����������	5<���������2�3�''�������
�4;�= @�����
(����������������78�����	��34;�= @�����'�����6�3��	��3�;'��5�����3��2�9��	
=4;<= 8�����'���
����������6����3�'��5�����
�4GHIJK���LMNOPQR�STMQSLMUS0���������������������''���	
������������
����
������3�5�������
�����6�
�*�3�'	�������������6�2��78�'��5��*�	
�����'��5��������
�����
����2������*��	�������������3*�5�����*����(���
4����5����
��
����2��������������5����6�2�3�5���
��6��(�
���6�3���������
����
�;7�@=*�'���6�3��*���������������������'��������
���;>����
(��
��������������������0����
���V�
�������3���W������X����������=4�W��3��78�'��5���������5��������3����������'��5����A��3*���6����������	��3���'�3��6��
��3����
3���
3��3��''��'�������4�W
�2������'����	���
�����	�3�5����?�
40���'����
��������2��5��
����	�?�5���78�'��5������������2��5��
��	5<����3����������������3������(���������3�2������������	����
�3�3�������)'��	����������������������������������5��6�3�������������3�'��������5��?�
(4�033����
����*��
���	����
3�2�3	�������������	
3����
����������������
(����(���������	�3*�������
����'�������5��*�5���)�6�
�3�5��'���6�3�������������Y	������3�6�3����'����

��D;�= @���'����
�����	�'����3����5��
(�	
3��������
��	�
��������
������3��	5���
�����
3.����������4



��������	
���������������������������
	������������ ��!"#�$�%&��

��'���(�����)�'��*�����+,+-.,/./+*�0���1�(����1����2�34�	5�����3������'��6�����
�5����������	
������������������ ��
3	���3�7
��(��8�2����9�:-

;5< =���'����
�6���5��'��(
�
�4;�< =���'����
������
�5����''��������5���
�
��3����6�3���������
���
4;3< =����78�'��5���������3(�3��
�����
����2�������;�4(4*�(���
*���6����5�����*����3*�����*
��><4;�< =���'����
���?	�����6�3����������6�
�40
���
3�2�3	����)��5���
(���(
�����3�������������������)'���3����6	���'������'����
(�3��''�������
�;�4�4*�6�������
�/@�����
3�<�������5�����
�'����3������6�3�������������������)�6�
����
����6�3�������2��	���3�'��������5��>�
(4�A���
���
3�2�3	������	����6�3���������
���
*��	��������	�������	�3�5����
����3�5���
������3�'	����
3.���6�3�����'����

����
3�������5���	����3��	6�
��3��
�������3��'����4�A���
��	3��������3�
(����6�3�����������
���������
��
���2��������������
3�2�3	��*��
�����	������	�3�5���
��	3�3*����'����5��4=������
�'����
(�3�'	����������
���6��
��'����
�'��2�3�
(�6�3������������������2�
(��	���3�����������
3�2�3	�������5��
��	5B����3���������''�������
���������78�;����������3�����0�3��
3�1��'�
��������<4CDEFG���HIJKLMNHOL�LKHJOPHNQNRNSNKHT��
�'����5��*��	'��2���������	�3����'�
3�������������
�����������
�5���5����2��������������>������3������78�6���5��	��34�0��	'��2��������	�3����'�
3���������
��3�
��������������78��������2���340��	'��2��������	�3���2����������
��3�
����������'����
�����5��
��)'���3�����
�����2����
��������784������(��'������'��5�����������	�3�5����>�
��
3����
�������
���2����34CDEFU���SLVNPNPW�����

������������	�����X�3���������������78�������5��'��6����3����3������
����������	������	�����6'����
(������
�������(�
��9�''��2�3�����
�
(4�0
��'����

���������2��
���������3������78�����'�����������������(
6�
��������'����3������)�6�
�������6����������5������������3�5�����(�
��9�''��2�3��78��
���	�����'���������(��
�������
(����	��
(�����3�2���4��������
�������
�
(�����'����

���������2��5��
����	�3��78�����	�3����	�*������6�
�6	6*��2������������4�0���������6�
�������3�'	��Y��>
����3(���
3.���'����������>����6���5����?	���3�����
���6�����3��6�3��''��'������5����������
�
(���3��4�0�������
�
(��
3�'�������
��������78�������5�3��	6�
��3��
�����3�'	��Y���������
�������
�
(�����4��66�
3������*��	'��2�������
3��
2����(���������	�3������2���78�����
�
(�����''��'��������������
2����(����
���������
3	����
3���2���48�'	���������3��
����������78�����	�3������2������
�
(����������	������
�������6������X�����6���������3�2�����
3���������>�
(������3�'	���������	�������3�2���4=�������
�
(���3���������'�
��5��������
�	��
(����������6�65���������������78����2�������2�3�
�������
3��

	���'�������
�������
�
(4



��������	
���������������������������
	������������ ��!"#�$�%&��

��'���(�����)�'��*�����+,+-.,/./+*�0���1�(����1����2�34�	5�����3������'��6�����
�5����������	
������������������ ��
3	���3�7
��(��8�2����9�:;

0''�������
�����78��3	��
(�����
�
(���	�3����	����
��
<	������'����

����
3����	�3�
���5��6�
3���������������������
4=�������
�
(���3������	�3��
�	����������������
�
(��
��	3��>?�@ 0���2������������'�����4?5@ 0���2�����������A������B�����������4?�@ ������6�
(����C9��
3�3�������������93����������3	�������'����5��������	
�
��
���
�����3����
(��
3�����
(���������64?3@ =��(����������
��3������
�*�����
��	3������
�D	�������'���
�������3	������	
�
��
���
����''�������
����'��5���
�����������3*�
��C*��������
3�(���
4?�@ E�
3�	���
(����	5<����3	��
(������''�������
���������78��
3����
�����
�
(����������������'���
�4?�@ 8�9���������
�����
�D	��4?(@ 1������
������
�D	��������3��
����6'�������'������
��������
(������''�������
��������784?�@ ��
3	����
��

	���3��
���3�����78�3���4



��������	 
���������������������������������������

����������
��������

��� �!" #"#���$���%�����%���&�'(��)����'���������*�����)��
�������������������������� �������+,�&��&�'������������'�-�����+�./

01123456789:;94<�=>::?28@A�B8<�C4B?>A��	DE���FGHF0=I�JKC�=L0FIM��������������������������������)�������������'������'��������������&��������������������'������������������������N���'����'����������������������������+��&��&�'������������'�����������������������������������
����������������������������������������(,������������'����������&���'�)��������������������������*���'���'�������������&����������������������������������&�'�'��������������(��	DO���F0P7LQM�����������������
��������������������������������������������������+��&��&�'�����������''�����������&�������'�����������������������'��*��������*�����(M����������������*��������%��������!����������,���'����,�&�������&��M��*�R�,,MS�,�&��������T��'������������&�����������������+��&��&�'�����������'��������������������'���(�%������!���������,���'����,�&���������������$������'(��	D����UQFI=�0V�7KWI=U7XJU70K=�������+��&��&�'�����������'�'�������&��&���&���������������&���������(�M�����&���������*��������'�YZ $����*�������&������������������������������(Z $����*�������&�������������������&��&�'�'�������������(Z $���'*��������&����&������������������������*��������)����&��&�'�'������(Z $���&�����&�������������'����*�����������������)�����(��	D[���L0KUH0P�0V�7KWI=U7XJU70K=,�&������������*�������'������������*���)�������'�������\�����������*�������&�������������������+��&��&�'�����������'�'����(�M���*��������'����������������&������������*�����������������*�����������&��&�'��������(]���'���������'����*���'�)���������������������������������'�������'�������������*�������������&��&�'��������(�M���������������������������������N���'���������������)�������������&����������������+��&��&�'�����������'�'����(! /(̂(#����%,�,_$
�,_̀ a�M,T$M,�_��b��c��a�M�$�M,�_�M�����&��������������������)������*��������'����)�����������������������'�)��������������������N���'����������������d����*���������'(�b������*���������
������������������������������'���������������&����������������������d����*���������'����
�������������'�*���''������������e��������%������!����������,���'����,�&����������M��*������&�������(



��������	
���������������������������
	����������� !"#!�$�%&""'� ()�* $�+�*'&)

��,���-�����.�,��/�����0102314340/�5���6�-����6����7�89�	:�����8������,��;�����
�:����������	
������������������ �������<=
7��7�8������
-���
8�>������<�?@

=��;	���,������;�����7��:��
���;;����8��
�;	���,���A	���8�����
�/��8�
���������
���������-�
��������������
����������
7����-����
�;���:��������8��
�������;���������������
�����������;�9�B���
7����-����
�;���:����
8	���8�:�������-�
����
���
���������������;�
����
7����-����
���������
7��7�8�������/��������8��������
����������������
8��������
�	���
������;������������-�
��921C9D90����6=�=E5��=EFGB=H5B=�E��I��II=�G6�5�B=�EB�����
���������������;�
����
7����-����
��
��������
7��7�8�8�,	��J����
8	���8	��
-������
��8�
������:��8����;�
�8�:�������;,����
-��-�
��J��,�������9�K��
���8�,	������;�������-�
�������
7��7�8/�������;�
����
7����-����
������:����
8��8�:������6�-��
���2��==B��
83����
������8�
��������������;�
���=
7����-����
�������
���������,�����96�L	�����;�8�����������-�
�������
7����-������������
-����8������
7��7�
-��
��	���8���-�
��J���������������:���������8�����������������������	�����M�8�8���-
��������,,��7��921C9D92���5>�=E=B65B=FG�5E>��=F=��=EFGB=H5B=�E6�-��8�������������������
��8�
�����	��/������8;�
�������7���
8���7����
7����-����
����������
7��7�8�������������
������8�:���������,����7���;,����
-��-�
��921C9D9D����II=�G63>G�NBO�NG��I�I�6�G�=EFGB=H5B=�EK���������	������8��8���������:����8�,	������	�����
�8����/��	:���
�����:�8�������;/����-����:�8�������;/��
��
7����-����
�������:����;,����8�:���
��
8�,�
8�
���
7����-���7�����;���������
8�,�
8�
�����������������
8�;����������
8�,�
8�
���
7����-����
���������������������;�
���P	�����B���
�
-���;;�����
�Q6�K�41944D9144R�K5��42S<40<101R�K5��42S<40<121T9UVWXW���YZ[\]̂ Y_̀ ŶaZ�bcad\]]B����������
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